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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

О перечислении денежных средств  

город Саратов                                                                                           

29 ноября 2019 года 

                                Дело № А57-12142/2019 

Резолютивная часть определения оглашена 28 ноября 2019 года 

Полный текст определения изготовлен 29 ноября 2019 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи  Шкуновой Е.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Резяпова Р.Р., рассмотрев в 

открытом судебном заседании отчет о результатах реализации имущества гражданина  

в рамках дела по заявлению Сузиковой Ольги Николаевны, (21.05.1956 г.р., СНИЛС 046-009-

805 38, ИНН 645109628362) (г. Саратов, Смурский переулок, д.4, кв.8) (далее – Сузикова 

О.Н., Должник) о признании несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

не явились, извещены надлежащим образом, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 27 июня 2019 года 

(резолютивная часть оглашена 26 июня 2019 года) Сузикова Ольга Николаевна, (21.05.1956 

г.р., СНИЛС 046-009-805 38, ИНН 645109628362) (г. Саратов, Смурский переулок, д.4, кв.8) 

признана несостоятельным (банкротом), введена процедура реализация имущества 

гражданина, финансовым управляющим должника утвержден Кочкалов Сергей 

Александрович (регистрационный номер 13849, дата регистрации 27.12.2013 г., ИНН: 

645307171102, СНИЛС: адрес для корреспонденции: 410028, г. Саратов, ул. Провианская, д. 

9, а/я 1196), члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Лига» (440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9, офис 301,303).  

Сведения о признании должника банкротом опубликованы в газете «КоммерсантЪ» 

№117 от 06.07.2019г. 
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Определением Арбитражного суда Саратовской области от 21.10.2019 г. продлен срок 

реализации имущества в отношении должника - Сузиковой Ольги Николаевны, (21.05.1956 

г.р., СНИЛС 046-009-805 38, ИНН 645109628362) (г. Саратов, Смурский переулок, д.4, кв.8)  

на 1 месяц, то есть до 26 ноября 2019 года 

Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества 

гражданина назначено к слушанию в арбитражном суде на 28.11.2019 года. 

Должник, финансовый управляющий, кредиторы в судебное заседание не явились, 

извещены надлежащим образом о дне, времени и месте рассмотрении дела, согласно 

требованиям статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте 

проведения судебного заседание была размещена на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда. 

Согласно пункту 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, при неявке 

в судебное заседание арбитражного суда лица, участвующего в деле, надлежащим образом 

извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в его 

отсутствие.  

Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной 

суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч 

рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Согласно пункту 1 статьи 59 Закона о банкротстве в случае, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все 

судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была 

отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и 

опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего 

Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в 

деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для 

обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и 

возмещаются за счет этого имущества вне очереди. 

Судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату 

государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование 

сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника и 

http://www.saratov.arbitr.ru/
consultantplus://offline/ref=89ABC332B2537BE3228FAE0CF2DCC56F8D62D50E41B1D3695B7E66E8C71E9CA2FC381C0C3354dCk6M
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возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и 

пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве) (пункт 19 Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан"). 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 27 июня 2019 года 

(резолютивная часть оглашена 26 июня 2019 года) Сузикова Ольга Николаевна, (21.05.1956 

г.р., СНИЛС 046-009-805 38, ИНН 645109628362) (г. Саратов, Смурский переулок, д.4, кв.8) 

признана несостоятельным (банкротом), введена процедура реализация имущества 

гражданина, финансовым управляющим должника утвержден Кочкалов Сергей 

Александрович (регистрационный номер 13849, дата регистрации 27.12.2013 г., ИНН: 

645307171102, СНИЛС: адрес для корреспонденции: 410028, г. Саратов, ул. Провианская, д. 

9, а/я 1196), члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Лига» (440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9, офис 301,303).  

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 29 ноября 2019 г. 

завершена процедура реализации имущества гражданина в отношении - Сузиковой Ольги 

Николаевны, (21.05.1956 г.р., СНИЛС 046-009-805 38, ИНН 645109628362) (г. Саратов, 

Смурский переулок, д.4, кв.8).  

С учетом изложенного, с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области 

на счет финансового управляющего подлежат перечислению денежные средства в размере 

25 000 рублей в качестве вознаграждения финансового управляющего в процедуре 

реализации имущества гражданина. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 20.6, 59 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве), статьями184-186 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд,   

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области 

перечислить денежные средства в размере 25 000 рублей 00 копеек с депозитного счета 

Арбитражного суда Саратовской области на расчетный счет Кочкалову Сергею 

Александровичу по следующим реквизитам: ПАО Банк «ФК Открытие», ИНН 7706092528, 

КПП 526002001, ОГРН 1027739019208, БИК 042282881, Кор. Счет 30101810300000000881, 

Лицевой счет 40817810901083107520, Наименование получателя: Кочкалов Сергей 

Александрович  

consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF787565AB2259B4310F3A15295F4C58C8698D6A187AC1l3M
consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF787565AB2259B4310F3A15295F4C58C8698D6D157CC1l5M
consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF787565AB2259B4310F3A15295F4C58C8698D6D1479C1l9M
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Назначение платежа: денежные средства, предусмотренные для вознаграждения 

финансового управляющего по процедуре реализации имущества по делу №А57-12142/2019. 

Передать в финансово-экономический отдел  Арбитражного суда Саратовской 

области, направить копию определения Кочкалову С.А. в порядке статьи 186 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Судья             Е.В. Шкунова 

 

 

 

 

 

 


